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Профилированный лист, металлический сайдинг
- стальная окрашенная фасадная конструкция
- профилированный лист С20, толщ. 0,5мм RAL. с креплением на саморезах

                       4 300р. 

Фиброцементные листы
- стальная окрашенная фасадная конструкция
- фиброцементные окрашенные листы толщ. 8мм с видимым способом крепления на заклепках

                       4 800р. 

Керамогранитная плитка
- стальная окрашенная фасадная конструкция
- керамогранит 600 х 600мм с креплением на кляммеррах

                       4 800р. 

Металлические кассеты
- стальная окрашенная фасадная конструкция
- металлические кассеты толщ. 0,7мм с закрытым способом крепления

                       5 300р. 

Кассеты из композитного материала
- алюминиевая фасадная конструкция
- кассеты из композитного материала (СКП или АКП)

                       6 850р. 

Фиброцементный сайдинг
- стальная окрашенная фасадная конструкция
- фактурный фиброцементный сайдинг (Япония). Скрытый способ крепления

                       7 000р. 

Декоративный бетонный камень
- стальная окрашенная фасадная конструкция
- декоративный бетонный камень, типа white hills

                       8 300р. 

HPL панели (видимый способ крепления)
- алюминиевая фасадная конструкция
- HPL панели с креплением на заклепках

                       9 350р. 

Натуральный камень
- алюминиевая фасадная конструкция
- натуральный камень (гранит) с креплением на пропилах в торцах камня

                     10 050р. 

HPL панели (видимыйскрытый способ крепления)
- алюминиевая фасадная конструкция
- HPL панели с клеевым креплением

                     10 450р. 
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Расчет выполнен для условного фасада включающего в себя:
- площадь облицовки (площадь стен здания) 1000 м.кв.
- оконные и дверные откосы из оцинкованной окрашенной стали толщ. 0,55мм  -  250 м.п.
- парапетный отлив над фасадом из оцинкованной окррашеной стали толщ. 0,7мм по металлической конструкции - 75 м.п.
Все предлагаемые материалы сертифицировааны для применения в строительстве на территориия РФ

В расчете учтено: 
- стандартное крепление фасадной системы (плотность материала стен не мнее 600 кг/м.куб)
- утепление базальтовым утеплителем 150мм
- весь необходимый крепеж, расходные материалы, транспортные расходы
- проектирование, монтаж, подготовка исполнительной документации
- работы выполняются на территории Нижнего Новгорода (командировочные расходы не учтены)

Расчет носит ориентировочный характер и призван показать сразницу в стоимости между различными типами облицовок. Вы 
можете получить бесплатный расчет на оснвоании предоставленных чертежей, обратившись в нашу компанию
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